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В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», Распоряжением Комитета по 

образованию» от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»: 

1. Определить продолжительность 2019-2020 учебного года следующим образом: 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается не ранее 25 мая 2020 года 

2. Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

2018 - 2019 учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные 

четверти (V-IX классы), полугодия (X-XI классы). 

 Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние каникулы: 26.10.2019 – 02.11.2020 (8 дней) 

 Зимние каникулы: 28.12.2019 – 11.01.2020 (15 дней) 

 Весенние каникулы: 21.03.202 – 28.03.2020 (8 дней) 
3. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница 8.30 – 19.00 

Начало занятий в 9.00 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут. 

В режиме 5-дневной недели обучаются учащиеся 5-11 классов. 

4. Количество учебных недель: 

 5-9 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классах); 

 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность уроков во 5-11 классах – 45 минут. 

Расписание звонков: 

1-й урок – 9.00-9.45 - перемена 10 минут; 

2-й урок - 9.55-10.40 - перемена 20 минут; 

3-й урок - 11.00-11.45 - перемена 20 минут; 

4-й урок - 12.05-12.50 - перемена 10 минут; 

5-й урок - 13.00-13.45 - перемена 10 минут; 

6-й урок - 13.55-14.40 - перемена 10 минут; 

7-й урок - 14.50-15.35. 

 

 

 

Между началом занятий кружков, факультативов и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 



итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне основного общего 

образования – за четверти, на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования проводятся в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362; 

- письмом Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 

образования, ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

 


